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Американский
госпиталь
Париж, Франция
Медицинская диагностика

Check-up

Американский госпиталь является ведущим многопрофильным лечебным учреждением Парижа, имеющим обширный опыт работы с высокопоставленными иностранными пациентами, живущими и работающими в Париже. Он расположен в престижном зеленом пригороде Нейи сюр Сен, в 20 минутах езды до центра города.
Его история начинается с 1904 года, когда он был создан для американцев, проживающих во Франции; в последующие годы он укрупнялся, совершенствовал свою
техническую базу и постепенно завоевал доверие всего международного сообщества Парижа и самих парижан. Сегодня штат клиники насчитывает 400 врачей - здесь
работают лучшие французские и американские специалисты во всех областях медицины (все врачи и персонал свободно говорят по-английски). Госпиталь оснащен
отделениями рентгенологии, ультразвуковой диагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии и пр.
Пациенты размещаются в одно- и двухместных палатах и сьютах, оснащенных телевизором, телефоном, ванной комнатой; питание обеспечивается рестораном
госпиталя.
Цены действительны до 31.12.2014
В стоимость всех обследований включены услуги переводчика.
Базовое обследование для мужчин до 45 лет
и женщин до 40 лет
Продолжительность – 3,5 - 4 часа, амбулаторно
Стоимость: 1550 евро
Цель обследования: оценка факторов риска с
целью разработки программы профилактики, ранняя диагностика заболеваний для своевременного
начала комплексного обследования и лечения
• первичный осмотр терапевта
• анализ крови: клинический анализ крови,
биохимический анализ крови: определение уровня
щелочной фосфатазы, трансаминаз, холестерина,
триглицеридов, йонограмма, сахара, креатинина,
кальция, холестерина, мочевой кислоты, уровень
витамина D, маркеры гепатитов В и С
• анализ мочи: белок, сахар, цитология, нитриты
• анализ кала на скрытую кровь
(готовность результатов – в течение 3-х дней)
• определение остроты зрения и внутриглазного
давления, исследование слуха
• импедансометрия: измерение соотношения
мышечной и жировой тканей в организме
• спирометрия: исследование функции внешнего
дыхания
• ЭКГ, рентгеноскопия грудной клетки

Для женщин после 40 лет: базовое обследование + УЗИ и томосинтез молочных желез +
маммография
Для мужчин после 45 лет: базовое обследование + определение уровня ПСА + ЭКГ под
нагрузкой
Продолжительность - 1 день, амбулаторно
(проводится только по понедельникам)
Стоимость: 1730 евро для мужчин
Стоимость: 1920 евро для женщин
Кардиологическое обследование для мужчин
и женщин
Продолжительность – около 4-х часов
Стоимость: 2330 евро
Цель обследования: раннее выявление
изменений со стороны сердечно-сосудистой
системы, связанных с гормональной перестройки
организма.
Обследование для женщин проводится только
по понедельникам во второй половине дня

Обследование для мужчин проводится по
средам и четвергам после обеда
• первичный осмотр кардиологом
• клинический и биохимический анализы крови,
анализ мочи, ЭКГ в состоянии покоя, мониторирование артериального давления, ультразвуковое
исследование сонных артерий, УЗИ сердца, ЭКГ
с нагрузкой или компьютерное исследование
коронарных сосудов на наличие атеросклеротических бляшек
Развернутое гинекологическое обследование
Продолжительность – до 3-х часов
Стоимость: 1560 евро
Консультация гинеколога, клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, мазок на
наличие атипических клеток и вируса папилломы
человека, маммография, УЗИ молочных желез, УЗИ
органов малого таза.

Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%. При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%. Скидки суммируются!

